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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

03 февраля 2020 года                                                      № 107 

 

Об утверждении состава комиссии 

по принятию решений о включении  

или об отказе включения  

в список детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

лиц из их числа, подлежащих обеспечению 

 жилыми помещениями 
 

           В соответствии постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 30.01.2020 № 94 «О создании комиссии по 

принятию решений о включении или об отказе включения в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями», Администрация Прионежского 

муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав комиссии по принятию решений о включении либо об 

отказе во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Прионежского 

района, (приложение № 1). 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на О.А. Иванову, 

главного специалиста органа опеки и попечительства Администрации 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

 

Глава Администрации Прионежского  

муниципального района                                                                   Г.Н. Шемет 
 

Дело-1, орган опеки и попечительства-1, всем членам комиссии 
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                                                                             Приложение № 1 

                                                                              к постановлению Администрации  

                                                                              Прионежского муниципального  

                                                                              района от 03.02.2020 г. № _107_ 

 

 

 

 

Состав комиссии по принятию решений о включении либо об отказе во 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории Прионежского района 

 

1. Кондратьева Е.А. – Первый заместитель Главы Администрации 

Прионежского района, председатель комиссии. 

2. Иванова О.А. - главный специалист органа опеки и попечительства, 

заместитель председателя комиссии. 

3. Миронова Е.В. - ведущий специалист органа опеки и попечительства, 

секретарь комиссии. 

4.  Черникова А.Н. -   начальник отдела управления делами. 

5.  Зенина Т.Л. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

6.   Михеева Е.Н. -   начальник отдела экономики. 

 
 
 


